
V  08. 2016

Российская Федерация 
Республика Хакасия 

Администрация Алтайского района

П О С ТА Н О ВЛ ЕН И Е

с. Белый Яр

О внесении изменений в муниципальную 
программу «Развитие муниципальной 
службы в Алтайском районе на 2016-2020 
годы»

В соответствии со статьями 24, 27 Устава муниципального образования 
Алтайский район, администрация Алтайского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в муниципальную программу «Развитие муниципальной службы в 

Алтайском районе на 2016-2020 годы», утверждённую постановлением 
администрации Алтайского района от 06.10,2015 №  485 (в ред. от 05.05.2016 №  131) 
(далее - Программа) следующие изменения:

1.1. В Паспорте Программы:
строку 7 «Показатели результативности (индикаторы) по годам» изложить в 

следующей редакции:
Показатели 
результативности 
(индикаторы) по годам

- Количество лиц, замещающих муниципальные должности и 
должности муниципальной службы Алтайского района, 
работников финансовой сферы муниципальных образований 
Алтайского района, в том числе финансовых служб 
муниципальных учреждений, прошедших профессиональную 
переподготовку и повышение квалификации:
2016 год -  10 чел.
2017 г о д - 3 чел.
2018 год -  3 чел.
2019 год -  3 чел.
2020 год -  3 чел.

Количество муниципальных служащих, работников 
финансовой сферы муниципальных образований Алтайского 
района, в том числе финансовых служб муниципальных 
учреждений, прошедших обучение в семинарах по 
профильным направлениям:
2016 год -  8 чел.
2017 год -  8 чел.
2018 год -  8 чел.
2019 год -  8 чел.
2020 год -  8 чел.

строку 10 «Объемы и источники финансирования» изложить в следующей 
редакции:



Объемы 
финансирования

источники Общий объем финансирования Программы составит 
186,6 тыс. руб., в том числе по годам:
2016 год -  126,6 тыс. руб.; 2017 год -  15.0 тыс. руб.;
2018 год -  15,0 тыс. руб.; 2019 год -  15,0 тыс. руб.;
2020 год -  15,0 тыс. руб., их них:
-за счет средств республиканского бюджета 91, 6 тыс. 
руб., в том числе по годам:
2016 год -  91,6 тыс. руб., 2017-2020 годы -  0,0 тыс. 
руб.;

за счет средств бюджета муниципального 
образования Алтайский район 95.0 тыс. руб., в том 
числе по годам:
2016 год -  35,0 тыс. руб.; 2017 год -  15.0 тыс. руб.;
2018 год -  15,0 тыс. руб.; 2019 год -  15,0 тыс. руб.;
2020 год -  15,0 тыс. руб.____________________________

1.2. В разделе «3. Перечень программных мероприятий»:

10 Дополнительное 
профессиональное 
образование (повышение 
квалификации, 
профессиональная 
переподготовка) 
муниципальных служащих 
и глав муниципальных 
образований Алтайского 
района, из них:

186.6 123.6 12,0 12.0 12,0 12.0 админ ист 
рация 

Алтайско 
го района

за счет средств 91,6 91,6 - - - -
республиканского бюджета
- за счет средств бюджета 95.0 32,0 12,0 12,0 12,0 12,0
муниципального
образования Алтайский
район

строку «ИТОГО по программе» изложить в следующей редакции:
ИТОГО по программе: 
из них:

186,6 126,6 15,0 15,0 15,0 15,0

за счет средств 
республиканского бюджета

91,6 91,6 “ ”

- за счет средств бюджета 
муниципального образования 
Алтайский район

95,0 35.0 15.0 15,0 15.0 15,0

1.3. Раздел «4. Обоснование ресурсного обеспечения» изложить в следующей 
редакции:

«Общий объем финансирования Программы составит 186.6 тыс. руб., в том 
числе по годам: 2016 год -  126,6 тыс. руб.; 2017 год -  15,0 тыс. руб.; 2018 год -  15.0 
тыс. руб.; 2019 год -  15,0 тыс. руб.; 2020 год -  15,0 тыс. руб., их них:
- за счет средств республиканского бюджета 91 , 6  тыс. руб., в том числе по годам: 
2016 год -  91,6 тыс. руб., 2017-2020 годы -  0,0 тыс. руб.;
- за счет средств бюджета муниципального образования Алтайский район 95 тыс. 
руб., в том числе по годам: 2016 г о д - 3 5 . 0  тыс. руб.; 2017 год -  15,0 тыс. руб.; 2018 
год -  15,0 тыс. руб.; 2019 год -  15.0 тыс. руб.; 2020 год -  15.0 тыс. руб.»;



1.4. Раздел «6. Оценка эффективности» изложить в следующей редакции: 
«Количество лиц, замещающих муниципальные должности и должности 

муниципальной службы Алтайского района, работников финансовой сферы 
муниципальных образований Алтайского района, в том числе финансовых служб 
муниципальных учреждений, прошедших профессиональную переподготовку и 
повышение квалификации:
2016 год -  10 чел.
2017 год -  3 чел.
2018 год -  3 чел.
2019 год -  3 чел.
2020 год -  3 чел.

Количество муниципальных служащих, работников финансовой сферы 
муниципальных образований Алтайского района, в том числе финансовых служб 
муниципальных учреждений, прошедших обучение в семинарах по профильным 
направлениям:
2016 год -  8 чел.
2017 год -  8 чел.
2018 г о д - 8  чел.
2019 год -  8 чел.
2020 год -  8 чел.».

2. Настоящее постановление вступает в силу после официального 
опубликования (обнародования).

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя главы администрации Алтайского района В.В. Кырова.

Глава Алтайского района В.Д. Пономаренко




